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« Он не вернулся из боя»
Ты ушёл в последний бой разведчик 
На рассвете, утром в феврале.
Был ты перед Родиной ответчик
За бесчинства немцев на родной земле.

Ты сражался до последнего мгновенья
И не думал, будешь ли ты жив.
Мать  свою любил до самозабвенья.
Честно и отважно Родине служил.

Бой неравный близился к развязке
Был ты ранен, но стрелял, стрелял.
Вот сползла с руки  твоей повязка 
И на снег кровавый  раненый упал.

Немцы думали, что здесь отряд сражался,
А увидели, что ты один лежал.
Показал ты им, что значит русский наш характер
Ты не струсил! Ты не убежал!



Не нашли тебя твои товарищи
И остался, ты, лежать в чужой земле.
Числишься ты без вести пропавшим.
Помнят лишь родные о тебе.

Жизнь твоя короткая остановилась.
В 20 лет героем Родины ты стал.
Письма матери обратно возвратились,
Но ты этого уже не знал.

Ты не знал, что били немцев мы в Берлине.
Ты чуть-чуть до этого не дошагал.
Но гордится Родина героями такими,
Кто за мир жизни свои тогда отдал.

Будем помнить вечно вас солдаты!
И хоть нет у вас могилы на земле,
Есть у нас для всех святая дата
День Победы в  нашей  возродившейся   стране.











Сын 
Фролов Вячеслав Вячеславович





Уважаемая Галина Ивановна!

Огромное спасибо за интерес к жизни моего отца и 

ту огромную работу, которую Вы с учащейся 

проделали по поиску материалов для его 

биографии. Вам и Виктории удалось подробно 

воссоздать события его жизни, которая протекала 

в сложный, но интересный период нашей истории. 

Чтение того, что Вы прислали, конечно меня 

глубоко взволновало и вызвало много 

воспоминаний. 

Интересным получился и видеофильм. 

Думаю, что он заинтересовал детей. 

Я считаю, что вся эта работа заслуживает самой 

высокой оценки!
� Viatcheslav Frolov <vfrolovv@bk.ru
� 11 июля 2020г




















